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В соответствии с Концепцией воспитательной работы Тяжинского 

агропромышленного техникума воспитание студентов призвано осуществляться с 

опорой на традиционные ценности, такие как духовность, государственность, 

патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, благотворительность, а 

также ценности нового времени: инициативность, творчество, предприимчивость, 

толерантность, социальная мобильность и другие. 

Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 

качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, самостоятельность, 

инициативность, способность к творческому самовыражению, профессиональная 

и социальная мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к 

здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы 

в техникуме являются: 

- создание благоприятного социально – психологического климата, 

комфортной социокультурной среды для профессионального, личностного 

развития и самореализации студентов; 

- воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения; 

- формирование патриотического сознания и поведения студентов, активной 

гражданской позиции; 

- повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения; 

- совершенствование системы работы по адаптации студентов – 

первокурсников к студенческой жизни; 

- организация позитивного досуга студентов техникума, развитие 

творческого потенциала юношей и девушек, приобщение их к основам 

отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение в 

творческие коллективы техникума; 

- формирование у выпускников техникума принципов и навыков здорового 

образа жизни, проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению аддикций (зависимости от чего - либо), любых проявлений 

национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения студентов, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

- развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к 

организации внеучебной, социально - значимой деятельности студентов 

техникума, обучение студенческого актива основам управления; 

- развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского 

движения;  



- формирование корпоративной культуры техникума определяющей систему 

ценностей, объединяющих студентов, сотрудников и преподавателей техникума 

для достижения общих целей. 

 

Реализация данных целей и задач предполагает следующие направления работы 

со студентами техникума: 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Профессионально – трудовое воспитание; 

4. Воспитание здорового образа жизни; 

5. Экологическое воспитание; 

6. Эстетическое воспитание; 

7. Самоуправление 

8. Профилактика правонарушений; 

9. Работа с родителями. 

 

1. Гражданско -  патриотическое и правовое воспитание 

 

1. Воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу. 

2. Формирование национального интернационального самосознания, чувства 

национального достоинства. 

3. Формирование нравственной и правовой культуры политической 

ориентации. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Тематические классные часы: 

 «Толерантное отношение к людям 

пожилого возраста» 

 Конституция – основной закон 

нашей жизни. 

 Военная служба – долг и 

обязанность каждого гражданина 

России. 

 «Солдат война не выбирает» 

(посвящѐнный солдатам локальных 

войн) 

 «Храбрости павших поем мы 

песню…» или «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 Мои права и обязанности 

В течении года 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, 

воспитатели общежития 

2.  Участие студентов в мероприятиях, 

посвященных Дню поселка Тяжинский Сентябрь 2017 

Зам. директора по УВР, 

, классные руководители, 

воспитатели общежития 



3.  Просмотр электронной презентации 

«Моя Земля – моя Россия, книжная 

выставка «Единая Россия — сильная 

Россия»... 

Ноябрь 2017 Библиотекарь 

4.  Тематические классные часы:  

 «4 ноября – день народного 

единства»; 

 «Дню Александра Невского» 

 «Воины России» 

 «День героев России»  

 «Край родной, навек любимый. 

Мой Кузбасс», 

 «Кузбассу - 75», 

  «Оборона Москвы» - 

презентация; 

  «История развития 

государственной символики России»; 

 «Памяти неизвестного солдата 

посвящается»; 

 «Мы все разные, но права у нас 

равны»  

В течение года 
Заместитель директора по 

УВР, руководители групп 

5.  Беседы инспекторов ПДН  

о правовой ответственности 

несовершеннолетних: 

• Юридическая ответственность 

несовершеннолетних. 

• Правовое регулирование 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

• Особенности уголовной 

ответственности и иных мер 

уголовно-правового характера 

несовершеннолетних. 

В течении года 
Представители ПДН, 

классные руководители 

6.  Викторины: 

 К Дню Конституции РФ 

 «Знаешь ли ты государственные 

праздники?» 

 «Знай правила дорожного 

движения»; 

В течении года 
Заместитель директора по 

УВР, руководители групп 

7.  Тематические выставки книг 

 «Подросток и закон»; 

 Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и 

гражданина 

  «Правовое воспитание 

молодѐжи»; 

 «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. 

В течении года Библиотекарь 

8.  Беседы, диспуты: В течении года Заместитель директора по 



 «Безопасность на дорогах»; 

 «Безопасный путь»; 

 «Подросток. Правонарушение. 

Ответственность»; 

 «Давайте уважать друг друга» 

(1 курс); 

 «Толерантность – залог 

существования мира»; 

 «Культура поведения»; 

 «Подвиг ради жизни (о 

Сталинградской битве)»; 

 «Подростковый суицид», час 

проблемного разговора. 

УВР, руководители групп 

9.  Участие в месячнике по военно – 

патриотическому воспитанию 
Февраль 2018 

Зам. директора по БОП, 

классные руководители, 

руководители физического 

воспитания 

10.  Участие в торжестве, посвященном 

Дню защитника Отечества 
Февраль 2018 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

11.  Военно-спортивная эстафета «Сегодня 

студенты – завтра солдаты» 
Февраль  2018 

Заместитель директора по 

БОП, 

Руководитель физического 

воспитания 

12.  Участие в поселковых и районных 

мероприятиях 
В течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители,  

13.  Подготовка тематических книжных 

выставок к дням боевой славы. 
Февраль 2018 

Библиотекарь, 

заведующий музеем 

14.  Литературно – музыкальная 

композиция  

«И помнит мир спасенный…». 

Май 2018 

Зам. директора по УВР, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

15.  

Музыкальный флэшмоб «Россия – 

наша Родина» 

Июнь 2018 

Администрация, 

педагогический коллектив, 

сотрудники техникума 

16.  Организация беседы для студентов по 

вопросам проявления  терроризма и 

экстремизма 

В течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития,  

17.  Просмотр фильмов патриотической 

направленности  
В течении года 

Зам. директора по УВР, 

воспитатели общежития 

18.  Общетехникумское мероприятие «У 

войны не женское лицо» 
Апрель – май 

2018 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

19.  Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Победы: 

- Участие в районных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

-проведение классных часов 

Май 2018 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 



- Праздничный концерт 

20.  Цикл бесед «Символика России и 

Кемеровской области», «России 

верные сыны», «Памятники Кузбасса», 

«Береги Россию», «Традиции моего 

народа» 

В течении года 
Классные руководители, 

воспитатели общежития,  

21.  День добрых дел (помощь ветеранам 

войны, труженикам тыла, детям 

войны, пожилым людям) 

В течении года 
Волонтѐрский отряд 

«Доброе сердце» 

22.  Участие в фестивалях «Пою моѐ 

Отечество», «Студенческая весна» 
Март – май 2018 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования  

 

2. Духовно - нравственное воспитание 

1. Формирование социально-зрелой личности, которое будет  направлено на 

развитие духовных потребностей  и творческих способностей; 

2. Формирование знаний, умений и навыков самообразования, самовоспитания 

и самоопределения; 

3. Формирование знаний основ личностной психологической саморегуляции и 

психоанализа . 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Всероссийский урок Мира 1 сентября 

2017 

Классные руководители 

2.  Ознакомление с  ТАПТ, его традициями Сентябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3.  Тестирование и анкетирование студентов 

с целью изучения их морально-этических 

качеств, уровня их нравственности, 

воспитанности, определение их 

индивидуальных особенностей и 

самосознания 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Классные руководители, 

Соц. педагог  

4.  Праздник «Посвящение в студенты» Октябрь 2017 Зам. директора по УВР 

5.  Вечер в общежитии «Возьмѐмся за руки, 

друзья» 

Октябрь 2017 Воспитатели общежития 

6.  Встречи студенческого актива со  

студентами нового набора «Мы 

открываем для вас ТАПТ» 

Сентябрь – 

октябрь 2017 

Зам. директора по УВР, 

студенческий совет 

7.  Концертные программы посвященные  

дню пожилого человека для ветеранов 

техникума, районного дома ветеранов 

с.Ступишино 

Октябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

педагог доп. образования 

8.  Единый классный час «Будем 

милосердны»  

Октябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 



9.  Концертная программа посвященная  

«Дню Матери» 

Ноябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

педагог доп. образования 

10.  Посещение выставок, спектаклей, 

концертов, музеев 

В течении года Классные руководители 

11.  Участие в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах областного,  

Всероссийского уровней 

В течении года 

 

Классные руководители 

12.  Флэш-моб,  посвящѐнный 

международному дню толерантности  

16 ноября 2017 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

13.  Тематические занятия, направленные на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, 

профилактику ксенофобии и укрепление 

толерантности. 

Февраль-

апрель 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

14.  Лекции-беседы со священнослужителями 

на темы духовного развития 

современной молодежи 

в течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

15.  Проведение бесед о доброте и 

милосердии с несовершеннолет- 

ними студентами, 1-2 курсы 

в течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

16.  Проведение акции «Милосердие» 

для детей находящихся в 

реабилитационном центре для 

несовершеннолетних 

Декабрь - 

апрель 2018 

Зам. директора по УВР, 

волонтерский отряд 

17.  Проведение праздников для детей 

находящихся в реабилитационном 

центре для несовершеннолетних 

Ноябрь - Март 

2018 

Зам. директора по УВР, 

волонтерский отряд 

18.  Организация выставки книг о 

доброте и милосердии, 

толерантности. 

В течении года Библиотекарь 

19.  Тематические классные часы: 

• Человек среди людей. 

• Народные традиции, обычаи и обряды. 

• Твори добро! 

• Мораль и нравственность. 

• Планета этикета. 

• Добрым быть – совсем непросто! 

• Феномен молодежной субкультуры 

(истоки, сущность, типология). 

• Духовность и нравственность в 

современном мире. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

20.  Тематические беседы с социальным 

педагогом и психологом: 

• Умей владеть собой. 

• Мы выбираем ЗОЖ. 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 



• Семья - права и ответственность. 

• Жизнь в коллективе – учимся 

правилам общежития. 

21.  Конкурс мультимедийных 

проектов «Наша весна без 

наркотиков». 

Июнь 2018 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

22.  Выставки книг «Последствия 

наркотической зависимости – о вреде 

спайсов», 

В течение года Библиотекарь 

23.  Библиотечные часы по данному 

направлению 

В течение года Библиотекарь 

 

3. Профессионально – трудовое воспитание 

 

1. Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных знаний и умений, 

становления специалиста; 

2. Формирование личностных качеств, способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночной экономики. 

3. Формирование умения самоорганизации, индивидуальной и коллективной 

деятельности, умений налаживать отношения с людьми, организация 

самоуправления. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Праздник «День знаний» 

(Уроки успеха) 

1 сентября 

2017 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

2.  Цикл тематических классных часов о 

правилах внутреннего распорядка в 

техникуме и единых требованиях к 

студентам 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3.  Формирование органов самоуправления 

студентов группы 

Сентябрь 2017 Классные руководители, 

воспитатели 

4.  Собрания студентов общежития Сентябрь 2017 Воспитатели общежития 

5.  Вовлечение студентов в работу клубов, 

кружков и спортивных секций 

Сентябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

6.  Недели по профессиям и 

специальностям 

В течении года Председатели цикловых 

комиссий 

7.  Привлечение студентов к 

поддержанию порядка в техникуме, 

кабинетах и территории 

В течении года Классные руководители 

8.  Участие в субботниках В течении года Классные руководители 

9.  Участие в профориентационной 

работе 

 

В течении года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 



10.  Участие в областных  олимпиадах по 

профессиям и специальностям 

В течении года Классные руководители, 

преподаватели 

 

 

11.  Трудовой десант «Поможем техникуму 

своими руками» 

В течение года Студенческий совет 

12.  Встречи с работодателями и 

выдающимися людьми посѐлка 

В течение года Классные руководители, 

мастера п/о 

13.  Профессиональные пробы для  учащихся 

близлежащих районов 

Октябрь 2017 Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по УПР, 

Классные руководители 

14.  Тематический классный час «Профессия 

в моей жизни 

Ноябрь 2017, 

Апрель 2018 

Классные руководители 

15.  Фестиваль профессий и специальностей 

«Мое будущее в моих руках» 

Декабрь 2017 Классные руководители, 

преподаватели 

 

4. Воспитание здорового образа жизни 

1. Формирование позитивного отношения  к  проблеме здорового образа 

жизни и негативного  отношения  к вредным  привычкам, содействие  

правильному физическому  развитию обучающихся. 

 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Организация работы спортивных секций  Сентябрь 2017 Руководители секций  

2.  Дни здоровья  В течение года Преподаватели 

физической культуры, 

руководители групп 
3. Веселые старты  В течение года Преподаватели 

физической культуры,  

руководители групп 
4. Организация и проведение соревнований 

по волейболу, баскетболу, минифутболу, 

теннису  

В течение года Преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 
5. Осенний кросс Октябрь 2017 Преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 
6. Медицинское обследование студентов  В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 
7.  Участие в спортакиадах  среди ССУЗов В течение года Преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 
8. Фестиваль «Готов к труду и обороне» октябрь 2017 Преподаватели 

физического воспитания  

9. Организация и проведение конкурсов 

листовок и плакатов, направленных на 

формирование ЗОЖ 

Ноябрь – июнь 

2018 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

10. Участие в студенческой научно – Март 2018 Зам. директора по УВР, 



практической конференции  

«Культура здорового образа жизни» 

классные руководители 

11. Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

в течении года Преподаватели 

физ.воспитания 

12. Выставка книг о вреде алкоголя, 

наркотиков и психотропных веществ 

В течении года Библиотекарь 

13. Неделя борьбы с курением: конкурс 

плакатов, конкурс на лучший 

социальный ролик о борьбе с куренем, 

показ видеофильмов о вреде курения, 

встречи с медработником, флэшмобы, 

классные часы: 

• Куришь? Стареешь! 

Устареваешь! 

• Печальная правда о вреде 

курения. 

• Курить или не курить? — Вот в 

чем вопрос. 

31 мая – 6 

июня 2017 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

медработник 

14. Проведение тематических классных 

часов с использованием 

мультимедийных 

технологий «Последствия употребления 

наркотиков, алкоголя и табака»; 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 

15. Проведение бесед – тренингов «Вредные 

привычки и их последствия»; 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 
16. Проведение интернет-урока «Вместе 

против наркотиков»; 

Октябрь 2017 Медицинский работник, 

классные руководители 
17. Проведение родительских собраний по 

группам на тему «Здоровье наших 

детей»; 

распространения буклетов «Скажи 

наркотикам нет!» 

Ноябрь, март 

2018 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

медработник 

18. Лекции, медиа-презентации «Влияние 

алкоголя на организм подростка»; 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 

19. Викторины «Что мы знаем о здоровом 

образе жизни и пивной зависимости»; 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 
20. Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 
21. Классный час  «Не пускайте ВИЧ по 

кругу» 

Декабрь 2017 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

медработник 
22. Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

Ноябрь 2017 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

медработник 
23. Распространение памяток «Знать и 

помнить, чтобы 

жить!», «5 шагов, чтобы остановить 

ВИЧ» 

В течение года Медицинский работник, 

классные руководители 

 



5. Экологическое воспитание 

1. Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе экологического сознания; 

2. Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания 

людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые должны 

обусловить человеческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного 

состояния природы. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.  Заседание организационной группы: 

- распределение ответственных за  

мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание обучающихся; 

Сентябрь  зам. директора 

по УВР  

2.   Экологические акции «Мусору нет!», 

«Чистый пруд», «Чистый парк», «Живи, 

родник, живи!», «Кузбасским рекам – чистые 

берега!»; «Самая чистая территория», 

«Зеленый поселок», «Тяжин – наш дом» 

В течение 

года 

Студсовет, 

волонтерский отряд 

3.  Экокросс сентябрь 

октябрь 

преподаватели 

физкультуры 

4.  Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   

на экологическую тематику «Спасти и 

сохранить» 

сентябрь 

ноябрь 

март 

Студсовет 

5.  Акция «Посади дерево» апрель зам. директора 

по БОП 

6.  Конкурс  презентаций 

«Природа Кемеровской области» 

октябрь зам. директора 

по УВР 

7.    фотоконкурс, посвященный экологической 

теме 

май Студсовет  

8.  День знаний о лесе 21 марта кл. руководит. 

Мастера п/о 

9.  Выращивание рассады цветочных 

декоративных культур, посадка цветов на 

клумбы 

март –

апрель, 

май-июнь 

Панюшкина Ю.Н., 

Жогина Г.А. 

10.  Экологические чтения Апрель  Воспитатели 

общежития 

11.  Распространение листовок «Спасем наш 

мир» 

апрель Волонтерский отряд 

12.  Уроки экологической грамотности 

  

В течение 

года 

кл. руководит. 

Мастера п/о 

13.  Экологическая  выставка с обзором 

литературы «Судьба природы – наша судьба» 

март Библиотекарь  

 

14.  Поддержание порядка на территории 

техникума 

в течение 

года 

Зам. директора по 

БОП 

15.  Участие в районных, областных  

Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях экологического направления 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители 



6. Эстетическое воспитание 

1.Формирование потребности в общение, творческой деятельности, 

самореализации. 

2.Занятость студентов в кружках, клубах. 

3.Повышение рейтинга участия студентов в районных, областных 

мероприятий. 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «День знаний» (торжественная линейка) Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2. Осенний песенный марафон  Сентябрь  Педагог доп. образования 

3. Концертная программа «Визитная 

карточка первокурсника» Сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования,  

Руководители групп 

4. «Алло, мы ищем таланты!» 
Октябрь 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

5. Концертные программы для родителей  
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

6. Организация и проведение конкурса 

чтецов 
В течение года Воспитатели общежития  

7. Организация посещения спектаклей  В течение года Воспитатели общежития  

8. Организация работы кружков по 

эстетическому направлению 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9. Участие в районных областных   

творческих фестивалях  для молодежи 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

10. Концертная программа, день 

самоуправления «День Учителя» 
Октябрь  

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

11. Осеннее ассорти - 2017 Октябрь  Классные руководители 

12. Танцевально – развлекательные 

программы  
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

13. Изготовление поделок для областных 

благотворительных аукционах 
Декабрь, май  

Зам. директора по УВР, 

Руководители кружков 

14. Концертные программы для жителей 

поселка 
В течение года 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. Образования 

15.  Новогодний спектакль 
Декабрь  

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. Образования 

16.  Новогодние конкурсы  

 «Лучшая новогодняя газета» 

 «Лучшая новогодняя фигура» 

 «Лучшее новогоднее оформление 

учебного корпуса». 

Декабрь  
Зам. директора по УВР, 

Руководители групп 

17. КВН «Студенческий каламбур» 
Январь 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. Образования 

18. День техникума 
Январь 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. Образования 



19. Концертная программа «Мы о тебе поем 

Кузбасс». 
Январь 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. Образования 

20. Концертная программа «День 

влюбленных» 
Февраль  Пед. Доп. образования 

21. «Юноша нашего времени»  (концертная 

программа) 

 

Февраль Пед. Доп. образования 

22. «Ода любимой, красивой, единственной»  

(концертная программа) 

 

Март Пед. Доп. образования 

23. Арт – профи - Форум Март Руководители кружков 

24. Юные звезды Кузбасса Апрель  Пед. Доп. образования 

25. «Песни военных лет» (концертная 

программа) 
Май  Пед. Доп. образования 

26. «Летний музыкальный фестиваль!» 

(концертная программа) 
Июнь  Пед. Доп. образования 

27. «В добрый путь выпускники!» 

(концертная программа) 
Июнь  

Пед. Доп. Образования, 

руководители групп 

 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «За культуру быта»; 

-       «Хозяюшка» 

I полугодие 

II полугодие 
воспитатели общежития 

 

7. Самоуправление 

 Предоставление  возможности обучающимся  проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить заслуженное признание; 

 Развитие созидательной активности обучающимся; 

 Создание условий для развития социального партнерство ГПОУ ТАПТ с 

другими учреждениями и организациями. 

№ Мероприятия Сроки 
1.  Организация студенческого совета техникума Сентябрь, 

октябрь 

2.  Организация студенческого совета в общежитии Сентябрь, 

октябрь 

3.  Организация работы отделов по направлениям Сентябрь, 

октябрь 

4.  День самоуправления  Октябрь  

5.  Школа актива  В течение 

года 

6.  Международный день студента  Ноябрь  

7.  Участие в областных, районных акциях и мероприятиях. В течение 

года 

8.  Разработка и реализация проекта «Здоровый образ жизни в 

молодежной среде». 

В течение 

года 



9.  

 

Продолжение работы над проектом «Протяни руку помощи». В течение 

года 

10.  Участие в областных конкурсах по волонтерскому движению 

 

В течение 

года 

11.  Организация работы студенческих средств массовой информации: 

-         подготовка материалов на сайт техникума по учебно-

воспитательной работе и студенческой жизни в техникуме 

-         подготовка и размещение материалов о проделанной работе  в 

группах в социальных сетях  

-         выпуск общетехникумовской газеты «Ступеньки в 

профессию» 

В течение 

года 

12.  

 

Обучающая игра «Волонтерский квест». март 

13.  

 

Акция «Сердечко», посвященная Всемирному дню ребенка. ноябрь 

14.  

 

Сбор подарков к Новому году и Рождеству для детей 

реабилитационного центра п.Тяжинский 

декабрь 

15.  Участие активистов студенческого совета в районных, областных 

форумах 

В течение 

года 

16.  Акции «Выбери жизнь», посвященной Дню борьбы со СПИДом. декабрь 

17.  Организация и проведение благотворительных акций: «Урожайные 

грядки», «Чистый двор», «Зимние дорожки», «Протяни руку 

помощи», «Теплая зима». 

 

18.  Всероссийская акция  «Весенняя неделя добра». апрель 

19.  Акция «Всероссийский субботник: благоустройство территорий 

техникума  

май 

20.  Акция «Георгиевская ленточка. Мы помним! Мы скорбим!». май 

21.  Акция «Свеча памяти – свеча Победы». май 

22.  Акция «Бессмертный полк» май 

23.  Акция «Лучший день чтобы бросить курить». ноябрь 

24.  Акция, посвященная дню России. июнь 

25.  Акция «Свеча скорби». июнь 

 

8. Профилактика правонарушений 

1. Сохранение контингента и предупреждение правонарушений. 

 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Работа по изучению семей студентов 

нового набора, выявление обучающихся 

«группы риска». 

сентябрь-

октябрь 

 

Соц. педагог 

Классные руководители 

 

2.  Организация досуговой деятельности 

студентов и студентов-сирот и 

студентов, оставшихся без попечения 

родителей в техникуме 

в течении года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

3. Индивидуальная работа со студентами, 

имеющими текущие задолженности по 

в течении года 

 

Соц.педагог 

Классные руководители  



предметам и пропускающими занятия, 

их родителями 

  

4. Работа со студентами «группы риска» 

совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних при 

Администрации поселка 

в течении года 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

социальный педагог 

 

5. Работа со студентами-сиротами и 

студентами, оставшимися без попечения 

родителей совместно с отделом опеки и 

попечительства Администрации поселка 

в течении года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Соц. педагог 

6. Работа со студентами по профилактике 

терроризма и экстремизма в среде 

молодежи 

в течении года 

 

 

Классные руководители 

 

 

7. Работа по формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных 

привычек 

в течении года 

 

Классные руководители 

 

8. Работа с сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

в течении года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Соц. педагог 

 

Работа с обучающимися   

по профилактике экстремизма, ксенофобии и преступлений 

Цель: Профилактика проявлений экстремизма, ксенофобии в молодежной среде,  

направленных на снижение количества преступлений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный исполнитель 

Обучение несовершеннолетних 

1. Выявление и уточнение списков 

студентов, имеющих статус:  

- дети-сироты, 

- дети, оставшихся без попечения 

родителей (БПР), 

- дети из многодетных семей, 

- ребенок-инвалид, 

- студентов из категории 

малообеспеченных семей, 

- иногородних студентов, 

-  студентов, состоящих на учете в  КДН  

Сентябрь 2017 Соц. педагог, классные 

руководители 

2. Проведение инструктажа  со 

студентами: «Действия студентов  

во время проявления экстремизма» 

Сентябрь 2017 Классные руководители 

3. Организация практических занятий 

по действиям в экстремальных 

в течении года Преподаватели ОБЖ 



ситуациях (тренировочная 

эвакуация) 

4. Проведение беседы: «Правила 

поведения в ситуациях 

экстремистского проявления» 

Октябрь 2017 Классные руководители 

5. Обучение  студентов по курсу ОБЖ  в течении года Преподаватели ОБЖ 

6. Проведение беседы со студентами: 

«Экстремизм и экстремистские 

проявления, ксенофобия  в 

подростковой и  молодежной 

среде» 

По графику Классные руководители 

Социальный педагог, сотрудник 

правоохранительных органов 

7. Раздача памяток « Твои действия  

во время проявлений экстремизма, 

ксенофобии в подростковой и 

молодежной среде» 

Февраль 2018 Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

8. Изучение законодательной базы – 

федеральных законов  по 

противодействию экстремизму 

В течение года Заместитель директора по БОП 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

9. Контроль за посещаемостью 

занятий 

В течение года Классные руководители 

10. Проведение тренингов по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа 

Декабрь 2017, 

апрель 2018 

Преподаватели ОБЖ, 

Социальный педагог 

11. Проведение общетехникумских 

родительских собраний с 

приглашением врача-нарколога, 

представителей прокуратуры 

в течении года Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог 

12. Работа по профилактике 

неформальных течений среди 

подростков 

в течении года Социальный педагог, 

классные руководители 

13. Сбор информации о занятости 

студентов в каникулярное время 

Декабрь 2016,  

июнь 2017 

Социальный педагог, 

классные руководители 

14. Индивидуальные беседы со 

студентами 

в течении года Зам. директора по УВР 

 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

Цель: социально-педагогическая поддержка, забота, содействие детям 

группы социального риска. 

№ 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Комплектование документации Сентябрь 2017 Соц.педагог 

2. Проведение индивидуальной работы в течение года Зам. директора по УВР 

Соц.педагог 



Классные руководители 

3. Привлечение к культурно-массовой  

работе, общественные поручения 

по плану в 

течение года 

Соц.педагог 

 

4. Организация летнего отдыха,  

занятости 

Июнь 2018 Зам. директора по УВР 

Соц.педагог 

5. Выделение средств на обмундирование, 

канцелярские товары 

в течение года Бухгалтерия 

Соц.педагог 

6. Оказание социальной поддержки по мере 

необходимости 

Администрация  

Соц.педагог 

7. Работа с отделом опеки и попечительства 

при Администрации поселка 

В течение года Зам. директора по УВР, социальный 

педагог 

 

9.  Работа с родителями 

 1. Координация совместной деятельности администрации, преподавателей 

техникума и родителей по формированию необходимых личностно-значимых и 

профессионально-важных качеств будущего специалиста. 

 

№ 

П\П 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Организация общетехникумских 

родительских собраний, собраний в 

группе 

В течение 

года 

 

Администрация 

Классные руководители 

 

2.  Организация индивидуальной работы 

с родителями студентов 

В течение 

года 

Администрация 

Классные руководители 

3. Организация работы родительского 

комитета 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР 

 


